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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«ПЕНСИИ – ПО ЧИСЛУ ДЕТЕЙ И ИЗ ИХ ЗАРАБОТКОВ»

Министерство финансов РФ и Минэкономразвития РФ прекрасно знают, откуда берутся пенсии. – Из отчислений работников,
то есть поколения наших детей. Да их платит работодатель, но из
ФОТ, и они всѐ равно входят в себестоимость продукции. Вывод:
чтоб сходились концы с концами, наши пенсии и должны зависеть от числа и заработков НАШИХ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ,
а не от нашего рабочего стажа и наших заработков 30-летней
давности, которые к собираемым деньгам никакого отношения
не имеют. Да, ещѐ столько же на пенсии идѐт из бюджета, но так не
задумывалось, это вынужденная мера, потому что число пенсионеров уже скоро сравняется с числом работников. Почему же у нас
так много пенсионеров и так мало работников, то есть их детей? Да
именно потому, что им в своѐ время обещали сытую старость за
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счѐт чьих-то чужих детей. До сих пор вопрос связи пенсий и рождаемости демографами не исследовался, но теперь вышла в свет
уникальная монография Натальи Гончаровой «Введение в донодемографию», http://pension.hop.ru/book.htm – первое в мире историко-демографическое исследование по странам – США, Германия,
Англия, Франция, Россия, Китай. Оно показывает, что ровно ЧЕРЕЗ
ПОКОЛЕНИЕ после введения всеобщих пенсий происходят сексуальные революции и рождаемость падает ниже уровня простого
воспроизводства, включая механизм вымирания. Почему через
поколение (около 30 лет)? Потому что должно вырасти поколение,
которое пенсии воспринимает как закон природы и решает: Зачем
семья и дети – есть же пенсии? В работе также рассматривается
влияние прочих факторов, числом до 20, уменьшающих рождаемость, а именно: образование, медицина, урбанизация, индустриализация, эмансипация женщин и прочие. В работе, кроме того,
показывается, что все они в совокупности нигде не смогли опустить
рождаемость ниже уровня простого воспроизводства – это смогли
сделать только пенсии. Автор заинтересован в публичной дискуссии на эту тему.
У нас есть много вариантов пенсий по числу детей и из их
заработков, но наиболее продуманным следует считать Транзитные Пенсии Валерия Акпарова: Сейчас все работники платят в
ПФ ЧЕТВЕРТЬ своей чистой зарплаты. Те же деньги вы могли бы
перечислять напрямую своим родителям, а вам – напрямую ваши
дети, автоматически, по закону, если принять такой закон. И это
было бы справедливо, и при этом налоги предпринимателя не увеличились бы, а работник получал бы прежнюю зарплату. Для этого
и ПФ не нужен. Подробнее: Миллиардная Россия, Проект пенсионной реформы, http://akparov.ru/node/470 . Разумеется, ПФ останется
для пенсий инвалидам, сиротам, и т.п.
Вот подсчѐт с точки зрения одной семьи с 3 детьми. –
Средняя зарплата сейчас около 30 тысяч, каждый отчисляет по 7.5.
22,5 тысячи на обоих родителей. При медианной зарплате около 20
тысяч – 15 тысяч на обоих. Мы готовы дать любые расчѐты, какие
потребуются. Если сумма окажется меньшей, чем предполагается,
то можно докладывать из бюджета, но это будет гораздо меньшая
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сумма, чем нынешние 3 триллиона рублей ежегодно.
У Акпарова есть также остроумный план переходного периода: первые 10 лет пенсия начисляется как обычно, НО – за третьего ребѐнка – уже с его зарплаты. Это будет выглядеть как надбавка
за третьего. Следующие 10 лет – начиная со второго – с их зарплат,
потом – со всех, полностью.
Мы готовы также предоставить и другие варианты пенсий по числу детей и из их заработков, а также расчѐты.
Увеличат ли такие пенсии рождаемость? Несомненно. Слабый результат будет сразу же, ощутимый – лет через 10, настоящий
– через поколение. Для выяснения этого потребуются широкие и
представительные опросы по разным группам населения.
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